Аннотация
Данная рабочая программа по предмету «изобразительное искусство» для
начальной школы составлена на основе авторской программы Савенковой
Л.Г. по изобразительному искусству ив соответствии с требованиями
Федерального государственного стандарта начального общего образования к
результатам освоения младшими школьниками основ начального курса
изобразительного искусства.
Нормативной базой для составления данной рабочей программы
являются:
• Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (приказ МО РФ и науки от
06.10.2009 № 373)
• Федеральный
перечень
учебников,
рекомендованных
(допущенных) в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию на 2013/2014 учебный год);
• Положение о рабочей программе МБОУ СОШ10 ККЮС

• Изобразительное искусство. Интегрированная программа. 1 - 4
классы. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Протопопов Ю.Н. М.:
Вентана-Граф, 2012год
• Требования к оснащению образовательного процесса в
соответствии с содержательным наполнением учебных
предметов
федерального
компонента
государственного
образовательного стандарта.
Данная рабочая программа ориентирована на использование
следующего учебно-методического комплекта
УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф.
Виноградовой. Библиографический список
1.Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 3 класс:
учебник. – М.: Вентана-Граф,2013г.
2.Изобразительное искусство. Интегрированная программа. 1 - 4 классы.
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Протопопов Ю.Н. М.: Вентана-Граф, 2010
год
Обоснование выбора УМК «Начальная школа XXI века» под
редакцией Н.Ф. Виноградовой.
Вошел в федеральный перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки РФ
Реализует требования Стандарта

Цели и задачи изучения учебного курса
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым
предметом. По сравнению с остальными учебными предметами,
развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное
искусство направлено в основном на формирование эмоциональнообразного, художественного типа мышления, что является условием
становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.
Целью курса
• развитие личности учащихся средствами искусства;
• получение эмоционально-ценностного опыта восприятия
произведений искусства
Задачи курса:
• воспитание интереса к изобразительному искусству;
обогащение нравственного опыта, формирование представлений
о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к
культуре народов многонациональной России и других стран;
• развитие воображения, творческого потенциала ребенка,
желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески,
способностей
к
эмоционально-ценностному
отношению к искусству и окружающему миру, навыков
сотрудничества в художественной деятельности;
• освоение первоначальных знаний о пластических
искусствах:
изобразительных,
декоративно-прикладных,
архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;
• овладение элементарной художественной грамотой,
формирование художественного кругозора и приобретение опыта
работы в различных видах художественно-творческой
деятельности,
разными
художественными
материалами;
совершенствование эстетического вкуса.
Общая характеристика учебного предмета, курса.
Определяющими характеристиками данной программы являются интеграция
искусств и полихудожественное развитие школьника.
Содержание программы и заложенные в ней педагогические возможности
требуют переноса акцента с научения изобразительным навыкам на
творческое проявление каждого ребенка в искусстве. Задача всемерного
развития детских творческих способностей решается при живом участии в
творчестве самих школьников. На этом основаны предлагаемые в программе
задания, требующие разнообразия художественных действий с формой,
пространством, цветом, звуком, словом. Искусство в школе выступает в
качестве условия и механизма познания мира, которые предполагается
реализовать на основе учета возрастных характеристик учащихся,
оптимально созвучных каждому возрасту мыслительных процессов —

художественно-образное, художественно-действенное и логические формы
мышления. В основу содержания программы положен принцип целостности:
систематическое развитие у школьников способности восприятия и
порождения художественного образа и его посильного отражения в
собственных художественных работах. Программа опирается на
художественную специфику реалистического искусства, выраженную в
понятии художественного образа
Количество часов
Рабочая программа рассчитана на 34 часа. Поурочное планирование
используется в данной рабочей программе без изменений.
Количество часов в год - 34.
Количество часов в неделю - 1.
Информация о внесенных изменениях
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют
требованиям федерального компонента государственного стандарта
начального общего образования. Поэтому в программу не внесено
изменений.
Планируемые результаты
В результате изучения курса изобразительного искусства программа
обеспечивает
достижение
учащимися
следующих
личностных,
метапредметных и предметных результатов, установленными федеральными
государственными образовательными стандартами, образовательной
программой образовательного учреждения.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:
▪ чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
▪ уважительное отношение к культуре и искусству других народов
нашей страны и мира в целом;
▪ понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества
и каждого отдельного человека;
▪ сформированность эстетических чувств, художественнотворческого мышления, наблюдательности и фантазии;
▪ сформированность эстетических потребностей — потребностей в
общении с искусством, природой, потребностей в творческом
отношении к окружающему миру, потребностей в
самостоятельной практической творческой деятельности;
▪ овладение навыками коллективной деятельности в процессе
совместной творческой работы в команде одноклассников под
руководством учителя;
▪ умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной
деятельности, соотносить свою часть работы с общим
замыслом;

▪ умение
обсуждать
и
анализировать
собственную
художественную деятельность и работу одноклассников с
позиций творческих задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения.
Метапредметные
результаты
характеризуют
уровень
сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся
в познавательной и практической творческой деятельности:
▪ овладение умением творческого видения с позиций художника,
т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное,
обобщать;
▪ овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в
процессе выполнения коллективной творческой работы;
▪ использование средств информационных технологий для
решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска
дополнительного изобразительного материала, выполнение
творческих проектов отдельных упражнений по живописи,
графике, моделированию и т.д.;
▪ умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия
в соответствии с поставленной задачей, находить варианты
решения различных художественно-творческих задач;
▪ умение рационально строить самостоятельную творческую
деятельность, умение организовать место занятий;
▪ осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к
достижению более высоких и оригинальных творческих
результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в
художественно-творческой деятельности, который приобретается и
закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
▪ знание видов художественной деятельности: изобразительной
(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и
архитектура), декоративной (народные и прикладные виды
искусства);
▪ знание основных видов и жанров пространственно-визуальных
искусств;
▪ понимание образной природы искусства;
▪ эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего
мира;
▪ применение художественных умений, знаний и представлений в
процессе выполнения художественно-творческих работ;
▪ способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально
оценивать несколько великих произведений русского и
мирового искусства;
▪ умение обсуждать и анализировать произведения искусства,
выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных
средствах;

▪ усвоение названий ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона;
▪ умение видеть проявления визуально-пространственных искусств
в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
▪ способность
использовать
в художественно-творческой
деятельности различные художественные материалы и
художественные техники;
▪ способность
передавать
в
художественно-творческой
деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
▪ умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный
художественный образ;
▪ освоение умений применять в художественно—творческой
деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты;
▪ овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из
пластилина, навыками изображения средствами аппликации и
коллажа;
▪ умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и
красоту природы различных регионов нашей страны;
▪ умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у
народов мира, способности человека в самых разных природных
условиях создавать свою самобытную художественную
культуру;
▪ изображение
в
творческих
работах
особенностей
художественной культуры разных (знакомых по урокам)
народов, передача особенностей понимания ими красоты
природы, человека, народных традиций;
▪ умение узнавать и называть, к каким художественным культурам
относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения
изобразительного искусства и традиционной культуры;
▪ способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту
городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей
нашей истории;
▪ умение объяснять значение памятников и архитектурной среды
древнего зодчества для современного общества;
▪ выражение в изобразительной деятельности своего отношения к
архитектурным и историческим ансамблям древнерусских
городов;
▪ умение приводить
примеры
произведений
искусства,
выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни,
красоту внутреннего мира человека.
Содержание тем учебного курса
3 класс

I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в
художественную форму
1. Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с
разнообразием, красотой и своеобразием природы.
2. Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие
природы языком изобразительного искусства. Природа в разных жанрах
изобразительного искусства.
3. Разнообразие природных объектов в творчестве художника:
воздушное пространство; водное пространство; земная поверхность;
подземный мир (горы, долины, русла рек, озера, моря, поля, леса, создают в
природе свой особый рисунок).
4. Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый
предмет имеет свое строение (конструкцию).
5. Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с
натуры, сознательный выбор формата листа.
6. Перспектива как способ передачи пространства на картине с
помощью планов. Воздушная перспектива.
7. Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и
звонкие цвета. Главные и дополнительные цвета.
8. Изображение с натуры предметов конструктивной формы.
Натюрморт тематический.
9. Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие
зарисовки (наброски и портрет по наблюдению).
10. Передача объёма в живописи и графике.
11. Понятие стилизации. Использование приёма стилизации в создании
предметов объемной формы: на примере насекомого, выделяя характерные
особенности создать летающий объект.
12. Контраст и нюанс в скульптуре (формы, размера, динамики,
настроения, характера, фактуры, материала).
13. Передача динамики в объемном изображении — лепка по памяти
фигуры человека в движении.
14. Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного
пластилина или глины с помощью каркаса из проволоки и палочек.
15. Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием
материалов природных форм. В технике рельефа.
16. Равновесие в изображении и выразительность формы в
декоративном искусстве обобщенность, силуэт.
17. Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства.
Кораллы — одно из чудес подводного мира: бурые, зелёные, жёлтые,
малиновые, голубые.
18. Рождение художественной формы по мотивам природных
наблюдений. «Одежда жителей цветочного города» «Лесные феи».
II. Развитие фантазии и воображения.

1. Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной,
предметной, декоративной. Цветовое богатство оттенков в живописи.
Отображение природы в музыке и поэзии.
2. Порождение замысла на основе предложенной темы. Поиск
индивидуальной манеры изображения. Смысловая зависимость между
форматом и материалом.
3. Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных
формах и видах изобразительного искусства (на плоскости, в объеме).
Разнообразие художественно-выразительного языка различных искусств.
Заполнение пространства листа.
4. Взаимосвязь содержания художественного произведения и
иллюстрации. Связь урока с внеклассным чтением.
5. Взаимосвязь содержание литературного произведения с
иллюстрацией и шрифтом. Роль и значение буквицы в сказочных и
былинных произведениях.
6. Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с
организацией и решением необходимых атрибутов сцены, костюмов героев,
цветовое и световое оформление спектакля.
7. Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации
(содержание, звуковое оформление). Создание необычного сказочного
игрового пространства (эскиза). Освоение разнообразия форм в ар хитектуре
(путешествие «исторические походы» в прошлое и будущее, например: в
среду, в которой жил писатель-сказочник (время, архитектура, страна,
декоративное искусство, одежда).
8. Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными
элементами.
9. Знакомство с народными художественными промыслами России в
области игрушки, их связью с природой и особенностями растительного и
животного мира. Отображение природных мотивов в орнаменте и элементах
декоративного украшения игрушек.
10. Освоение разнообразия форм в архитектуре. Понимание влияния
исторического времени и условий жизни художника (архитектора,
дизайнера) на его произведения. Цвет и форма в знаковом изображении.
Осваивание особенностей работы на небольших форматах.
11. Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно прикладном искусстве. Декоративные украшения, как важный элемент
народного и современного костюма: украшения, броши, бусы, подвески.
III. Восприятие искусства.
1. Выразительные средства изобразительного искусства (живописи,
графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства):
форма, объём, цвет, ритм, композиция, мелодика, конструкция.
2. Применение музыкального и литературного материала для
углубления и развития образно-эстетических представлений учащихся во
время практической деятельности и восприятия произведений искусства.

3. Художественная форма произведения изобразительного искусства
(общая конструкция произведения: формат, композиция, ритм, динамика,
колорит, сюжет). Выражение художником своего отношения к
изображаемому. Художники: Э. Мане, О.Ренуар, Э. Дега, К. Моне, А.Сислей.
4.
Жанры
изобразительного
искусства: пейзаж, портрет,
анималистический, исторический, бытовой, натюрморт, мифологический.
Русский музей, Эрмитаж (Санкт-Петербург), Музей изобразительного
искусства им. А.С. Пушкина (Москва), музей, находящиеся в регионе.
5. Красота и своеобразие произведений народного декоративно прикладного искусства. Символика в народном прикладном искусстве. Юмор
в народном искусстве. Функциональность произведений народного
искусства.
6. Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников
архитектуры. Связь архитектуры с природой. История возникновения
По окончании третьего класса ученик должен:
1)
•
•
•
2)
•
•
•
•
•

3)
•
•
•

знать и понимать:
основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;
известные центры народных художественных ремесел России;
ведущие художественные музеи России;
уметь:
различать основные и составные теплые и холодные цвета;
узнавать отдельные выдающиеся отечественные и зарубежные
произведения искусства и называть их авторов;
сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства
(графики, живописи, декоративно-прикладного искусства);
использовать художественные материалы (гуашь, цветные
карандаши, акварель, бумагу и др.);
применять средства художественной выразительности (линию, цвет,
тон, объем, композицию) в изобразительной деятельности: в
рисунке и живописи (с натуры, по памяти и воображению);
декоративных и конструктивных работах: иллюстрациях к
произведениям литературы и музыки;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
для самостоятельной творческой деятельности;
обогащения опыта восприятия произведений изобразительного
искусства;
оценки произведений искусства (выражение собственного
внимания) при посещении выставок, музеев изобразительного
искусства, народного творчества и др.

Количество часов необходимое для изучения раздела
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в
художественную форму – 17 ч.
Развитие фантазии и воображения – 11 ч.
Художественно-образное восприятие изобразительного искусства
(музейная педагогика) – 6 ч.

Описание материально – технического и учебно – методического
обеспечения рабочей программы
Дополнительное пособие для учителя:
1. Изобразительное искусство в начальной школе. Обучение приемам
художественно-творческой деятельности / авт.-сост. О.В. Павлова.Волгоград: Учитель, 2008.- 139с.: ил.
2. Изобразительное искусство. 1-4 классы: упражнения, задания, тесты
/ авт.- сост. О.В. Свиридова.- Волгоград: Учитель, 2009.-74 с.: ил.
3. Изобразительное искусство. 2-8 классы. Создание ситуации успеха:
коллекция интересных уроков / авт.- сост. А.В. Пожарская [и др.].Волгоград: Учитель, 2010.
4. Ильченко, М. Методическое пособие по городецкой росписи / М.
Ильченко.- М.: ИД «Грааль», 2002.
5. Азбука народных промыслов. 1-4 классы: дополнительный материал
к урокам изобразительного искусства и технологии / авт.-сост. И.А.
Хапилина.- Волгоград: Учитель, 2010.- 199с.

Интернет - ресурсы, которые могут быть использованы учит елем
и учащимися для подготовки уроков, сообщений, докладов и
рефератов:
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://moikompas.ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://orientmuseam.ru/art
http://www.vasnecov.ru
6.
Репродукции
картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в
программе и методических пособиях по изобразительному
искусству.
7.
Классная доска с
набором приспособлений для крепления таблиц, картинок
8.
Мультимедийный
проектор
9.
Компьютер
10.
Ученические столы
с комплектом стульев
11.
Стол учительский
12.
Подставки для книг

